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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНІЯ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

О назваченіи срока для обмѣна акцій бывшаго общества Кіево-Брестской 
жедѣаной дороги на акціи общества Юго-Западныхъ жедѣзныхъ дорогъ.

Бъ Комитетѣ Министровъ слушана записка Управляющая Министер- 
счвомъ Путей Сообіценія, отъ 7 (сентября 1892 г. (по деп. жел. дор.). о 
назначении срока для обмѣна акцій бывшаго общества Кіево-Бресгской 
желѣзной дороги на акціи общества Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Комитетъ иолагалъ: предоставить Управляющему Министерствомъ 
Путей Сообщения райрѣшить обществу Юго-Западныхъ желѣзныхъ 
Д0[)0чъ: ] )  предварить владѣльцевъ акцій бывшаго общества Кіево-Брест- 
ской желѣзной дороги, не предъявленных^, къ обмѣну на акціи обще
ства Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, чрезъ троекратныя публикаціи 
въ Россіи: въ «Правительственномъ Бѣстникѣв, въ кВѣстникѣ Финансовъ. 
промышленности и торговли^, въ «С.-Петербургекпхъ Вѣдомостяхъд, въ 
«Новомъ Иременим, въ аМосковскихъ Вѣдомостяхъ)' и въ газетахъ. выхо- 
дящихъ въ Одессѣ и Кіѳвѣ. и за границей: въ Берлинѣ въ *ВегИ оегВигзеп  
Хеі^пё*, въ Иарижѣ въ <Со(и (іе Іа В ап^ие е! ё е  !а Б о агзе^ ,  въ Лондонѣ въ 

въ Амстердамѣ въ *№ (о\ѵ е  А т ж іе г ё а т у г ѣ е  соигап! А І§ е т е е о  Нап(іеіхр)а<Ь, 
что владѣльцы сіи, поглѣ истеченія годоваго срока со дня послѣдней изъ
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помянутыхъ публикаций, потеряютъ право на обмѣнъ своихъ акцій на 
акціи общества Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, и 2) не взятыя въ 
обмѣнъ, къ истеченію помянутаго срока, акціи Юго-Западныхъ желѣзныхъ 
дорогъ обратить въ распоряженіе общес тва сихъ дорогъ, для присоедине- 
нія вырученной за нихъ суммы къ основному капиталу онаго.

Г о с у д А р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  въ 9 день октября 1892 г., положе- 
ніе Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

" И 8 Л .  О перенесеніи мѣстопребыванія правленія товарищества Левашово - Войто- 
вецЕаго сахарнаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства товарищества Левашово-Войтовецкаго сахар
наго завода о перенесеніи мѣстопребыванія правленія онаго, Г о с у д А р ь  
И м п Е Р А т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 1 6 день октяб
ря 1892 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

а) предоставить товариществу Левашово-Войтовецкаго сахарнаго за
вода перенести мѣстопребываніе правденія онаго изъ г. Кіева на заводъ 
въ дер. Войтовцы, Литинскаго уѣзда, Подольской губерніи, безъ соблю- 
денія установленная примѣчаніемъ къ § 20 устава товарищества срока;

б) изложить § 20 Высочайше утвержденнаго устава товарищества 
слѣдующимъ образомъ: я Управление дѣлами товарищества принадлежитъ 
правленію, находящемуся при заводѣ, въ дер. Войтовцы, Подольской гу- 
берніи, Литинскаго уѣзда, и состоящему изъ пяти директоровъ, избирае- 
мыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, на пять 
лѣтъю, и

в) примѣчаніе къ § 20 оставить безъ измѣненія.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢШЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Юстиціи.

4 1 8 0 .  Объ увеличении суммы, ассигновываемой ежегодно на производство пенсій по 
знаку отличія ордена св. Анны нижнимъ воинскимъ чинамъ за 20 лѣтнюю 
службу.

Г о с у д А р ь  ИМПЕРАТОРЪ,  по всеподданнѣйшему докладу Канц
лера Россійскихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ и ЦАРСКИХЪ орденовъ, въ 10 день 
октября 1892 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: къ ассигновы
ваемой ежегодно сумме въ количествѣ 69.550 р., на производство пенсій 
по знаку отличія ордена св. Анны нижнимъ воинскимъ чинамъ за 20 лет
нюю службу, добавлять еще по мя/мм мзьмлчз рублей въ годъ,
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изъ суммъ Капитула отъ единовременнаго сбора за пожалование орденами, съ 
неречисленіемъ ихъ въ департаментъ государственна^) казначейства, счи
тал срокъ таковаго перечисления съ 1 января 1892 года, съ гѣмъ, чтобы, 
по мѣрѣ ныбытія пенсіонеровъ, сокращалось перечисленіе сей суммы.

О гаковомъ Высочайшемъ соизволеніи Министръ Юстиціи, 27 октяб
ря 1892 г., предложилъ Правительствующему Сенату.

ОБЪЖМШОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕ,№ШЕ

Управляющимъ Морскнмъ Мпнистерствоюъ.

4 ^ 8 7  Объ иаданіи продолженія 1892 года свода морскихъ посталовденіи.

Управляющий Морскимъ Министерствомъ, 14 октября 1892 г., пред- 
стаиляя экзе.мпля))Ъ продолжения 1892 г. свода морскихъ постановлений, 
донесъ Правительствующему Сенату, что Г о с у д А Р ь  И м п Е р А т о р ъ. 
въ 12 день октября 1892 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Со времени обнародования указа Правительствующего Сената объ 
изданіи продолженія 1892 года свода морскихъ постановленій и получения 
онаго въ каждомъ. по принадлежности, присутственномъ мѣстѣ и управленіи. 
во всѣхъ случаяхъ, гдѣ по дѣламъ приводятся законы, или дѣлаются на нихъ 
указания и ссылки, вмѣсто того, по предметамъ. изложеннымъ въ семъ про
должении, приводить и дѣлать указания и ссылки на подлежащйя подраз
деления и статьи онаго.

2) Въ указаніяхъ и ссылкахъ на сіе продолженіе означать наимено
вание онаго, книгу свода, заглавие закона, положения или устава и ну- 
меръ статьи; напримѣръ: продолженіе 1892 г. свода морскихъ постанов
лений, книги ХѴПІ военно-морскаго судебнаго устава, статья 26; причемъ 
допускается сокращение, напримѣръ: прод. 1892 г. с. м. п., кн. ХѴІИ. 
ст. 26, или в. морск. суд. уст., ст. 26.

3) Въ отношении ссылокъ на постановления по предметамъ. невошед- 
ипимъ въ сводъ морскихъ постановлен^ и продолженіе къ нему 1892 г.. 
а равно порядка пояснения и дополнения законовъ, вошедшихъ въ сводъ 
и означенное продолжение къ оному, руководствоваться въ точности пунк
тами 3 и о Именнаго Высочайипаго указа Правите.іьствуиощему Сенату 
18 анрѣля 1888 года, объ изданіи свода морскихъ постановлений:

и 4) Считать продолжение 1889 и*ода къ своду морскихъ постановле
н а  замѣненнымь продолжением!. 1892 года къ тому же своду.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Управляющим. Министерствомъ Финансовъ.

О разрѣшеніи винодѣламъ производить беапатентную продажу доставляемаго 
ими на рынки, иди ярмарки городовъ и селеній вина собственнаго издѣлія 
лишь во время производства базарнаго, или ярмарочнаго торга.

Въ губерніяхъ, въ коихъ дѣйствуютъ правила о Фруктово-виноградо- 
водочномъ производствѣ. винодѣламъ, согласно примѣчанію къ ст. 847 уст.
о пит. сб., разрѣшается продавать, безъ взятія особаго патента, виноград
ное вино собственнаго издѣлія, оптомъ и раздробительно, какъ изъ своихъ 
садовъ и жилищъ, такъ и на ярмаркахъ, рынкахъ, пристаняхъ и вообще 
во всѣхъ населенпыхъ мѣстахъ, съ возовъ илодокъ, а также складывать 
вино временно для продажи на дворахъ и въ караванъ-сараяхъ, или въ 
особыхъ временныхъ помѣщеніяхъ, на срокъ до двухъ недѣль, еъ заявле- 
ніемъ о томъ акцизному надзору, а гдѣ таковаго нѣтъ—мѣстной полиціи.

Въ устраненіе надоразумѣній, встрѣчаемыхъ на практикѣ при примѣ- 
неніи изложенная правила, Управлявшій Министерствомъ Финансовъ, 
руководствуясь ст. 18 уст. о пит. сб., призналъ необходимымъ циркулярно 
(отъ 28 августа 1892 года за № 2806) пояснить управляющимъ акциз
ными сборами, что винодѣлы могутъ производить безпатентную продажу 
доставляемаго ими на рынки, или ярмарки городовъ и селеній вина соб
ственнаго издѣлія лишь во время производства базарнаго, или ярмароч
наго торга и притомъ, только съ тѣхъ возовъ, или лодокъ, на коихъ вино 
доставлено; нераспроданное же въ срокъ, назначенный для производства 
торга, вино не можетъ храниться на площадяхъ торга, а должно быть или 
возвращаемо винодѣлами въ ихъ сады и жилища, или складываемо, для 
окончательной распродажи, въ особыя помѣщенія въ дворахъ и караванъ- 
сараяхъ, но въ послѣднемъ случаѣ на срокъ не долѣе 2 недѣль и съ заяв- 
леніемъ о томъ акцизному надзору, или мѣстной полиціи.

О семъ Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 10 октября 1892 г.. 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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